
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
01.03.2016 № 33                                                                                                            г. Нариманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 14 статьи 9.1 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить внесения изменений в генеральный план  муниципального 

образования «Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской об-

ласти (прилагается). 

2. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную ко-

миссию Совета по бюджету, экономической политике  и собственности (Сыть-

ко Н.Я.). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном ин-

формационном стенде, расположенном в здании администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Е.И. Рубцова 

 

 

 

Глава района                                                                                   Н.М. Кандыков 

 

 

 

Об утверждении внесения изме-
нений в генеральный план  му-
ниципального образования «Со-
лянский сельсовет» Нариманов-
ского района Астраханской об-
ласти 
 





1. Введение 

В  2008 г. ООО «Астраханский градостроительный центр» был выполнен 

проект Генерального плана МО «Солянский сельсовет» Наримановского 

района Астраханской области. 

В 2014 г. в материалы Генерального плана МО «Солянский сельсовет» были 

внесены последние изменения, которые прошли согласования в соответствии 

с утвержденным порядком согласования проектных документов 

территориального планирования муниципальных образований Астраханской 

области, определенного Постановлением Правительства Астраханской 

области № 342-П от 02.07.2008, и в соответствии с п.12 ст. 25 

Градостроительного Кодекса РФ.  

Настоящие предложения по внесению изменений в действующий 

Генеральный план МО «Солянский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области выполнены на основании предложений 

администрации МО «Солянский сельсовет», отраженных в письме-заказе 

№2314 от 29.04.2015. Он предусматривает: 

- приведение карт утверждаемой части Генерального плана МО 

«Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской области 

в соответствие с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении 

требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения»; 

- внесение изменений в Генеральный план МО «Солянский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области. 

 



2. Изменения, вносимые в Генеральный план МО «Солянский 

сельсовет» Наримановского района Астраханской области 

На основании предоставленных исходных данных в действующий 

Генеральный план МО «МО «Солянский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области вносятся ниже перечисленные изменения. 

2.1. На прилагаемых картографических материалах указано положение 

участка с кадастровым номером 30:08:110501:518 на территории МО 

«Солянский сельсовет». Участок находится в границах МО «Солянский 

сельсовет» на землях сельскохозяйственного использования. Он расположен 

вне границ населенных пунктов, а именно: в 0,75 км южнее п. Мирный, 1,25 

км западнее автодороги      А-153 Астрахань-Махачкала. Площадь участка 

составляет 580000 кв.м. 

В настоящее время на рассматриваемом земельном участке отсутствуют 

объекты федеральной и региональной собственности, объекты с особыми 

условиями использования территории, объекты культурного наследия. 

Рассматриваемая территория имеет благоприятное географическое 

положение. Данные земельные участки располагаются обособленно 

относительно поселка Мирного, что позволяет создать коттеджный поселок 

закрытого типа и привлечь граждан соответствующего уровня дохода для 

дальнейшего проживания на его территории. Расчетное число жителей на 

рассматриваемой территории — 1200 человек. 

Проектом предлагается организация общественно-деловой зоны, 

предназначенной для размещения коммерческой инфраструктуры, которая 

призвана стимулировать экономическое развитие МО «Солянский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области. 

 



2 

В пределах  территории участка с кадастровым номером 30:08:110501:518 

предусмотрено следующее функциональное зонирование:    

- жилая зона (под строительство малоэтажной жилой застройки) площадью 

40,9 га; 

- общественно-деловая зона — 6,2 га; 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры — 10, 9 га. 

Согласно настоящему проекту внесения изменений в Генеральный план МО 

«Солянский сельсовет», рассматриваемая территория будет включена в 

границы населенного пункта п. Мирный.  

2.2. Участок ООО «АРК» расположен в 0,97 км северо-восточнее п.Мирный 

(1,0 км северо-восточнее п.Приволжский и 3,4 к,м от п. Мирный). 

Рассматриваемую территорию образуют участки с кадастровыми номерами 

30:08:110401:388, 30:08:110401:394, 30:08:110401:423. Общая площадь 

данного участка составляет 278262 кв.м. 

В настоящее время на рассматриваемой территории отсутствуют объекты 

федеральной и региональной собственности, объекты с особыми 

условиями использования территории, объекты культурного наследия. 

В пределах данной территории предусматривается организация 

разработки карьера глин, суглинков и песков. Санитарно-защитная зона 

объекта — 300 м. 

Согласно земельному законодательству, земельные участки, на которых 

расположены карьеры, должны быть переведены в категорию земель  

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения. 



2.3. Участок ООО "Солянка" расположен в юго-западной части с. Солянка. С 

северо-востока он граничит с железной дорогой и планируемой 

рекреационной зоной, с юго-востока - с Солянским водным трактом, с запада 

- с урочищем Джалакколь. Площадь участка - 18, 9 га. 

В настоящее время на рассматриваемом территории отсутствуют объекты 

федеральной и региональной собственности, объекты с особыми условиями 

использования территории, объекты культурного наследия. 

Согласно настоящему внесению изменений в генеральный план МО 

"Солянский сельсовет", в пределах данной территории предусмотрено 

следующее функциональное зонирование: 

- жилая зона (под строительство малоэтажной жилой застройки) площадью 

8,8 га; 

- общественно-деловая зона – 7,2 га; 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 2,3 га; 

- зона рекреационного назначения – 0,6 га. 

В предыдущем проекте внесения изменений в генеральный план МО 

«Солянский сельсовет» участок, расположенный на территории с.Солянка и 

граничащий с севера  с производственной базой компании Шлюмберже 

Лоджелко инк, а с юга -  с Солянским водным  трактом, был отведен под 

размещение жилой зоны. В настоящий момент размещение жилья на данной 

территории не представляется возможным, поскольку данная территория 

входит в СЗЗ компании Шлюмберже Лоджелко инк. В связи с этим 

настоящее внесение изменение в генеральный план МО «Солянский 

сельсовет» предлагает компенсировать отсутствие данного территории 

размещением участка под строительство малоэтажной жилой застройки на 

территории ООО «Солянка». Расчетное число жителей на рассматриваемой 

территории — 350 человек. 



Проектом предлагается организация на территории участка ООО «Солянка» 

общественно-деловой зоны для размещения коммерческой инфраструктуры, 

которая призвана стимулировать экономическое развитие МО «Солянский 

сельсовет» Наримановского района Астраханской области. 

2.4. С учетом выше изложенного, в материалы Генерального плана 

«Солянского сельсовета» Наримановского района Астраханской области 

вносятся изменения в части границ и параметров технико-экономических 

показателей. 

Основные технико-экономические показатели проекта 

№№ 
п/п 

Показатели Единица 

измерения  

Современное 

состояние 

2007 г. 

Проектные предложен. 

2017 г. 2027 г. 

 

1 2 3 4 6  

1 Территория     

1.1 Всего тыс.га 54,9 54,9 54,9 

 в том числе:     

 - земли населенных пунктов тыс. га  1,28 1,64 1,64 

 - земли сельскохозяйственного назначения тыс. га 52,66 51,85 51,85 

 - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

тыс. га 0,5 0,95 0,95 

 - земли особо охраняемых территорий и объектов тыс.га 0,05 0,05 0,05 

 - земли лесного фонда тыс.га 0,01 0,01 0,01 

 - земли водного фонда тыс.га 0,4 0,4 0,4 

 - земли запаса тыс.га  0 0 0 

1.2 Из общей территории:     

 - территории резерва для развития поселений га 70,0 0 0 

 - территории для индивидуального жилищного 

строительства 
га 32,2 86,6 123,1 

1.3 Из общей территории:     

 - земли федеральной собственности га    

 - земли субъектов Российской Федерации га    



 - земли муниципальной собственности га    

 - земли частной собственности га    

2 Население     

2.1 Всего тыс. чел. 5,9 24,1 25,0 

 в том числе:     

 - численность городского населения тыс.чел. / % 

общей 

численности 

населения 

 

0 

 

0 

 

0 

- численность сельского населения тыс.чел. / % 

общей 

численности 

населения 

5,9/100 24,1/100 25,0/100 

2.2 Показатели движения населения человек    

2.3 Возрастная структура населения:     

 - дети до 15 лет чел. / % 

общей 

численности 

населения 

1085 

18,8 

5700 

23,7 

6050 

24,2 

2.4 - население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 

чел. / % 

общей 

численности 

населения 

4028 

69,7 

15620 

64,8 

16040 

64,16 

 - население старше трудоспособного возраста чел. / % 

общей 

численности 

населения 

667 

11,5 

2780 

11,5 

2910 

11,6 

2.5 Численность занятого населения     

 - всего чел./% 2260 

100 

10620 

100 

12500 

100 

 в том числе:     

 - в материальной сфере чел/% 1550 

68,6 

6380 

60,1 

7120 

56,9 

 - в обслуживающей сфере чел/% 710 

31,4 

4240 

39,9 

5380 

43,1 

2.6 Число вынужденных переселенцев и беженцев чел 0 0 0 

2.7 Число городских поселений   0 0 0 

 всего в том числе:     

 - городов  0 0 0 



 из них с численностью населения:     

 100 - 250 тыс.чел.  0 0 0 

 50 - 100 тыс.чел.     

 до 50 тыс.чел.  0 0 0 

 - поселков  0 0 0 

2.8 Число сельских поселений - всего из них с 

численностью населения: 
 5 5 5 

 свыше 5 тыс.чел.  1 1 1 

 2 - 5 тыс.чел.  0 0 1 

 1-2 тыс. чел.  0 1 0 

 до1 тыс. чел.  4 3 3 

2.9 Плотность населения чел./км2 10,7 12,9 14,5 

3 Экономический потенциал     

3.1 Объем промышленного производства % к 2007 г. 100% 194,5% в 3,1 раза 

3.2 Объем производства продукции сельского 

хозяйства 
% к 2007 г.  

100% 

 

145,5% 

 

в 1,9 раза 

 

4 Жилищный фонд     

4.1 Всего тыс.м2 

общей 

площади  

127,8 602,6 830,2 

 в том числе:     

 - в городских поселениях тыс.м2 

общей 

площади 

0 0 0 

 - в сельских поселениях тыс.м2 

общей 

площади 

127,8 602,6 830,2 

4.2 Из общего жилищного фонда:     

 - в государственной и муниципальной 

собственности 
тыс.м2 

общей 

площади 

3,5 - - 

 - в частной собственности тыс.м2 

общей 

площади 

117,8 - - 

4.3 Обеспеченность населения общей площадью 

квартир 
м2/чел 21,5 25,0 33,2 

 в том числе:     



 - в городских поселениях м2/чел 0 0 0 

 - в сельских поселениях м2/чел 21,5 25,0 33,2 

4.4 Обеспеченность жилищного фонда: город 

село 

% общего 

жил.фонда 

   

 - водопроводом  

 

% общего 

жил.фонда 

23,0 75,0 100 

 - канализацией % общего 

жил.фонда 

23,0 75,0 100 

 

 - газовыми плитами % общего 

жил.фонда 

95,0 100 100 

 - теплом % общего 

жил.фонда 

95,0 100 100 

 - горячей водой % общего 

жил.фонда 

36,0 100 100 

5 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания межселенного значения 
    

5.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 37/6,2 480/68 720/90 

5.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. мест 370/63 830/115 900/115 

5.3 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 
учащихся 0 0 0 

5.4 Высшие учебные заведения студентов 0 0 0 

5.5 Больницы - всего/1000 чел. коек 0 0 0 

5.6 Поликлиники - всего / 1000 чел. посещений в 

смену 
65/11 120/17 150/19 

5.7 Предприятия розничной торговли (без рынков)  тыс м2 

торг пл. 

н/д 2100 2400 

5.8 Клубные учреждения мест н/д 1180 1400 

5.9 Физкультурно-спортивные сооружения -  мест    

 Спортивные залы пл. пола м2 н/д 700 700 

 Бассейны пл.зеркала 

воды м2 
 

н/д 

 

200 

 

200 

5.10 Учреждения санаторно-курортные и 

оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, 

дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников 

    



и др.) 

6 Транспортная инфраструктура     

6.1 Протяженность железнодорожной сети км 35,2 35,2 35,2 

 в том числе     

 - федерального значения км 16,5 16,5 16,5 

 - регионального значения км 8,4 8,4 8,4 

 - межселенного значения км 0 0 0 

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего км 39,35 39,75 40,15 

 в том числе:     

 - федерального значения км 9,3 9,3 9,3 

 - регионального значения км 28,05 28,05 28,05 

 - межселенного значения км 1,8 2,4 2,8 

6.3 Из общей протяженности автомобильных дорог 

дороги с твердым покрытием 
км/% 39,35/100 39,75/100 40,15/100 

6.4 Плотность транспортной сети     

 - железнодорожной км/ 100км2 6,4 6,4 6,4 

 - автомобильной км/ 100км2 7,2 7,3 7,4 

6.5 протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 
км 0 0 0 

6.6 Протяженность трубопроводного транспорта км 36 36 36 

6.7 Аэропорты единиц 0 0 0 

 в том числе:     

 - международного значения единиц 0 0 0 

 - федерального значения единиц 0 0 0 

 - местного значения единиц 0 0 0 

6.8 Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 
автомобилей н/д 500 630 

7 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
    

7.1 Водоснабжение     

7.1.1 Водопотребление - всего тыс.м3/ сут 0,35 3,10 4,25 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды тыс.м3/ сут 0,042 1,24 1,7 

 из них в городских поселениях тыс.м3/ сут    

7.1.2 Производительность водозаборных сооружений     

 в том числе водозаборов подземных вод     



7.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут. на чел. 59,72 135,0 175,0 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды л/сут. на чел 7,15 54,0 70,0 

 из них:     

 в городских поселениях     

 в сельских поселениях л/сут. на чел 7,15 54,0 70,0 

7.2 Канализация     

7.2.1 Объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы 
тыс.м3/ сут н.д. 2,2 3,06 

 в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод тыс.м3/ сут н.д. 2,2 3,06 

 из них городских поселений     

7.2.2 Из общего количества сброс сточных вод после 

биологической очистки 
тыс.м3/ сут 0 2,2 2,2 

 в том числе городских поселений     

7.2.3 Производительность очистных сооружений 

канализации 
- - 0 0,15 0,15 

 в том числе в городских поселениях - - 10 10 10 

7.3 Энергоснабжение     

7.3.1 Производительность централизованных 

источников 
    

 - электроснабжения МВт 52 52 52 

 - теплоснабжения Гкал/час 2,15 2,5 2,5 

7.3.2 Потребность в:     

 - электроэнергии млн.кВт·ч/ 

год 
8,84 62,61 65,49 

 из них на коммунально-бытовые нужды млн.кВт·ч/ 

год 
2,29 33,56 35,73 

 в том числе в городских поселениях     

 - тепле млн.Гкал/год 0,11 0,55 0,75 

 из них на коммунально-бытовые нужды млн.Гкал/год 0,11 0,55 0,75 

7.3.3 Протяженность воздушных линий 

электропередачи  
км 184 230 255 

7.4 Газоснабжение     

7.4.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год н.д. 31,71 38,68 

 в том числе     

 - на коммунально-бытовые нужды  млн.м3/ год н.д. 21,15 25,78 

 из них в городских поселениях     



 - на производственные нужды млн.м3/ год н.д. - - 

7.4.3 Источники подачи газа млн. м3/год н.д. - - 

7.5 Связь     

7.5.1 Протяженность междугородних кабельных линий 

связи 
 н/д - - 

7.5.2 Охват населения телевизионным вещанием - всего %/ от всего 

населения 
100 100 100 

 в том числе:     

 - городского населения %/от 

городского 

населения 

100 100 100 

 - сельского населения %/от 

сельского 

населения 

100 100 100 

7.5.3 Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования - всего 
номеров 

на 100 семей 

33,9 40 60 

 в том числе:     

 - в городских поселениях     

 - в сельских поселениях номеров 

на 100 семей 

33,9 40 60 

7.7 Санитарная очистка территорий     

7.7.1 Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год 1,50 7,40 7,80 

 в том числе количество утилизируемых твердых 

бытовых отходов 
тыс.т/год - 7,40 7,80 

 из них в городских поселениях     

7.7.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц/ 

тыс.т/.год 
0 1/150 1/150 

7.7.3 Мусоросжигательные заводы - - 0 0 0 

7.7.4 Мусороперегрузочные станции - - 0 0 0 

7.7.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц 

га 

0 0 0 

7.7.6 Общая площадь свалок, га нет данных 0 0 

 в том числе стихийных га нет данных 0 0 

8 Ритуальное обслуживание населения     

8.1 Общее количество кладбищ га 30 30 30 

8.2 Общее количество крематориев ед. 0 0 0 



9 Охрана природы и природопользование     

9.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух  
 

тыс.т/год 

 

0,098 

 

0,45 

 

0,90 

9.2 

 

Общий объем сброса сточных вод,  

из них в водоток после биологической очистки  

млн.м3/год 

млн.м3/год 

нет данных 

0 

0,75 

0,51 

0,98 

0,98 

9.3 Удельный вес загрязненных водоемов % нет данных - - 

9.4 Рекультивация нарушенных земель га нет данных 6,0 10,0 

9.5 Лесовосстановительные работы га - - - 

9.6 Территории, неблагополучные в экологическом 

отношении (территории, загрязненные 

химическими и биологическими веществами, 

вредными микроорганизмами свыше предельно 

допустимых концентраций, радиоактивными 

веществами в количествах свыше предельно 

допустимых уровней) 

га нет данных - - 

9.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон 
га нет данных 64,6 130 

9.8 Защита почв от эрозии га нет данных 2500 4000 

9.9 

9.10 

 

Дноуглубительные работы на каналах, ильменях 

Повышение водообеспеченности ильменей 

(реконструкция водоподающих станций) 

млн.м3 

 

сооруж. 

нет данных 

 

0 

10,0 

 

2 

18,0 

 

- 

 

3. Приложения 

Комплект графических материалов.  

 












